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ВВЕДЕНИЕ 

Применение компьютерной техники в современной жизни стало 

незаменимым. Одним из перспективных направлений развития 

компьютерных технологий является создание трехмерных моделей объекта 

(3D-моделирование). Основной задачей 3D-моделирования является 

разработка визуального объемного образа желаемого объекта, который 

может быть, как реальным, так и полностью абстрактным. 

Актуальность этой темы придает то, что в настоящее время 3D-

принтеры начали решать всё больше задач в абсолютно различных сферах 

жизни: в науке, искусстве, образовании, ювелирной промышленности и во 

многих других отраслях. С дальнейшим распространением 3D-принтеров 

человечество ждет технологический прорыв. 

Например, до недавнего времени работу по созданию спецэффектов в 

кинематографии выполняли в специальных павильонах с использованием 

физических моделей, методов прозрачной фотографии и т.п., что занимало 

много времени и требовало привлечения большого количества людей и 

материалов. Теперь для решения этой проблемы достаточно посадить 

одного человека за персональный компьютер, на котором установлено 

программное обеспечение, позволяющее создать спецэффекты. 

На сегодняшний день разработано большое количество программ, 

позволяющих создавать трёхмерные сцены и объекты. Среди наиболее 

популярных можно назвать такие программы, как 3D studio Max2, Blender и 

Auto-CAD (применяется в основном инженерами и проектировщиками для 

создания чертежей и пространственных моделей). 

Проблема: нехватка способов визуализации книг, читаемых детям в 

детском саду. 

Целью данного проекта является изучить программу Blender и 

разработать с помощью нее 3D-модель избушки на курьих ножках, часто 

встречающуюся в сказках. 

Для решения этой цели ставятся основные задачи: 

• Познакомиться с программой Blender (изучить ее интерфейс). 
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• Осуществить поиск информации, подобрать референсы для будущей 

модели. 

• Изучить основные принципы моделирования и инструменты, 

необходимые для создания модели. 

• Создать модель и ее рендер. 

• Напечатать готовую модель. 

В ходе исследования я применяла разные методы исследования: 

- теоретический анализ источников и сравнение различных технологий 

3D-печати; 

- проведение эксперимента по созданию модели выбранной детали; 

- наблюдение за процессом печати в целях определения качества 

полученной копии. 

Использованные материалы и оборудование: 

• Курс по программе «Blender» «Супер Blender». 

• Программа «Blender» версии 2.90 

• 3D-принтер «Picaso Designer Xpro», собственность технопарка 

«Кванториум» 
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1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ О 

ТЕХНОЛОГИЯХ 3D-ПЕЧАТИ 

Когда известного французского скульптора Огюста Родена спрашивали, 

как он создает свои статуи, он отвечал: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю 

от нее все лишнее». Так обычно люди создают все предметы, за счет 

удаления лишнего материала путем вырезания, вытачивания, 

высверливания и т.п. Такое традиционное производство называют 

«субтрактивным» (от слова subtractive – вычитание). 

 3D-печать – полная противоположность традиционных методов 

механического производства. Она представляет собой «аддитивное» 

производство (от слова additio – прибавление). Аддитивное производство 

строит объекты на основе цифровой модели за счет добавления 

необходимого материала слоями, а не удаления лишнего. 

 Основателем 3D-печати считают американского ученого Чарльза 

Халла. В 1983 году ему пришла идея нанести смолу тонкими слоями один 

поверх другого и закрепить полученную форму ультрафиолетовым светом. 

Халл смог наложить друг на друга тысячи ультратонких слоев пластика и 

создать настоящий трехмерный объект. Так появился первый 3D-принтер. 

Сегодня все 3D-принтеры работают на базе технологии Халла. Имя ученого 

занесли в списки Национального зала славы изобретателей США.  

 3D-модели создаются методом компьютерного дизайна или в 

результате 3D-сканирования. Моделирование в специальной программе - 

редакторе напоминает создание скульптуры. В результате же 3D-

сканирования данные реально существующего объекта автоматически 

собираются и преобразовываются в цифровую трехмерную модель. 

 Во время печати принтер считывает из файла трехмерной модели 

нужные данные и наносит один за другим слои жидкого, порошкообразного 

или иного материала, выстраивая трехмерную модель. Эти слои 

соединяются или сплавляются вместе для создания цельного объекта 

нужной формы. Построение модели занимает от нескольких часов до 

нескольких дней в зависимости от размера и сложности модели. 

 В настоящее время существует несколько технологий 3D-печати в 

зависимости от метода нанесения слоев и используемых материалов. Все 

они отличаются между собой трудоемкостью, качеством и стоимостью 

созданных изделий.  

 Некоторые методы основываются на плавке или размягчении 

материалов для создания слоев: лазерное спекание, лазерная плавка, 
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послойное наплавление. Другое направление – производство твердых 

моделей за счет затвердевания жидких материалов. Существует 

ламинирование листовых материалов, когда тонкие слои материала 

вырезаются и соединяются в единое целое. Некоторые методы 3D-печати 

позволяют использовать несколько материалов разных цветов. 

 Давайте проанализируем и сравним эти технологии, чтобы понять, 

какая подходит для решения нашей задачи. 

Стереолитография 

 В емкость заливают специальное вещество – фотополимер. Луч лазера 

по команде компьютера начинает «рисовать» в этой жидкости слой за слоем 

изделие. В точке соприкосновения с лучом фотополимер твердеет, 

формируя модель. После завершения постройки, изделия промываются от 

остатков полимера. 

 Стереолитография позволяет наносить слои в несколько раз меньше 

толщины человеческого волоса и создавать модели очень высокого 

разрешения. Это позволяет создавать прототипы зубных протезов и 

ювелирных изделий. Но есть недостаток - очень высокая цена полимерной 

смолы (один литр стоит около 6000 рублей), а стоимость принтера 

превышает несколько миллионов рублей. Кроме того, невозможна цветная 

печать и сочетание разных материалов. 

 Когда я посещала лабораторию 3D-прототипирования в Технопарке я 

посмотрела, как работает профессиональный принтер для печати 

фотополимером ZBUILDER ULTRA. Это очень большой и тяжелый, а 

главное дорогой, аппарат высотой выше моего роста. Скорость 

выращивания модели довольно низкая - около 13 мм в час. 

 На мой взгляд, такая технология для решения стоящей передо мной 

бытовой задачи непригодна. Стоимость детали может превысить стоимость 

всего сломанного механизма. 

Порошковая печать 

 Одним из методов 3D-печати является спекание порошковых 

материалов. Слои модели вычерчиваются (спекаются) тонким слоем 

порошкообразного материала, после чего платформа опускается, и 

наносится новый слой порошка. И так повторяется до получения цельной 

модели. Для спекания на порошок воздействуют лазером. Таким методом 

возможно создавать очень сложные модели и скорость выше, может 

достигать 40 мм в час. Но требуется очень мощный лазер, а поэтому цена 
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таких 3D-принтеров превышает несколько десятков миллионов рублей. 

Поэтому это не наш вариант! 

Ламинирование 

 Для создания модели тонкие листы материала разрезаются лазерным 

лучом или специальным лезвием, а потом соединяются между собой. При 

этом в качестве материала может использоваться не только пластик, но даже 

бумага, керамика или металл. Чаще всего модели изготавливаются из 

обычной бумаги. Сперва пачка бумаги загружается в обычный цветной 

принтер и на каждом из листов в цвете печатается нужный слой. Затем 

отпечатанные листы переносятся в 3D-принтер, где специальным лезвием 

на каждом из них делается прорезь по границе нанесенного изображения, а 

потом листы склеиваются между собой. Потом вручную удаляют лишнюю 

бумагу, не содержащую изображения. В процессе работы получается 

довольно много бумажных отходов. Модели получаются довольно 

прочными, а их стоимость крайне низкой - бумага ведь дешевая! 

 Я не видела, как работает такой принтер, но подержав в руках модели 

из бумаги, поняла, что этот вариант нам также не подходит, потому что они 

красивые, но очень непрочные и боятся влаги. 

Послойное наплавление 

 Сейчас это самая популярная и распространённая технология 3D-

печати. Для изготовления очередного слоя материал нагревается в 

печатающей головке до полужидкого состояния и выдавливается в виде 

нити на предыдущем слое, соединяясь с ним. Головка перемещается и 

постепенно «рисует» каждый новый слой. В качестве материала чаще всего 

используются пластики. Данной технологии присуща невысокая скорость 

работы и не самая высокая точность модели. Прочность модели также 

невысока. Но низкая цена на принтеры и расходный материал (пластик) 

делают эту технологию, на мой взгляд, самой оптимальной для бытовых 

задач. Для своего эксперимента я выбрала именно этот вид 3D-печати. 
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2. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ BLENDER  

С помощью сочетания клавиш Shift+A мы можем создавать различные 

объекты. Наиболее часто я буду использовать плоскость, куб; эти объекты 

являются наиболее универсальными. Для начала рассмотрим объектный 

режим. Три наиболее важных инструмента, которыми позволяет 

воспользоваться этот режим – масштабирование (клавиша S), перемещение 

(клавиша G) и вращение (клавиша R). При этом при выполнении любой из 

этих операций мы можем дополнительно зажать клавишу соответственно 

той оси, относительно которой мы хотим эту операцию выполнить. 

Например, для перемещения объекта по оси y достаточно нажать клавиши 

G+y. В объектном режиме осуществляется применение модификаторов. 

Модификаторы – это автоматические операции, влияющие на 

геометрию объекта. Модификаторы являются недеструктивными, потому 

что действие модификатора можно в любое время отменить, нажав на 

крестик.  

Модификаторы делятся на 4 типа: генерирующие, модифицирующие, 

деформирующие, симулирующие. Коротко про эти 4 вида: 

 Генерирующие: модификаторы этого типа могут изменять топологию 

объекта (см. далее), и вследствие этого изменять внешний вид предмета или 

создавать новую геометрию; 

 Модифицирующие: такие модификаторы напрямую не изменяют 

геометрию объекта, а меняют другие данные, например, группы вершин 

объекта;  

 Симулирующие: эти модификаторы используются для физических 

симуляций (например, ткани или жидкости);  

 Деформирующие: такие модификаторы могут менять только форму 

объекта, при этом его топология остается прежней. 

При создании моей модели я использовала только первые два типа. 

Рассмотрим действие основных модификаторов, которые я использовала 

при создании модели: 
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Subdivision surface (подразделение поверхности). В режиме «catmull 

clark» этот модификатор разделяет геометрию объекта на части, при этом 

скругляя ее. В режиме «simple» скругления не происходит, и изменения 

видны только на уровне топологии объекта. Чем больше значение уровня, 

тем на большее количество частей происходит подразделение; 

Array (массив). Этот модификатор используется для создания массива 

одинаковых объектов, при этом, изменяя исходный объект, его копии также 

будут меняться. Здесь можно настраивать количество копий и расстояние 

между ними по осям x,y,z; 

Mirror (зеркало). Этот модификатор немного похож на предыдущий: с 

его помощью мы также можем создавать копии объектов, однако в этом 

случае мы можем выбрать какой-либо объект в качестве предмета 

отзеркаливания, таким образом, изображение исходного объекта будет 

располагаться симметрично предмета отзеркаливания относительно 

выбранной оси координат. Еще мы можем разделить объект пополам и 

затем восстановить его исходный вид с помощью этого модификатора. 

Вышеперечисленные модификаторы отсносятся к генерирующим, 

теперь рассмотрим деформирующий модификатор. 

Модификатор позволяет смещать геометрию объекта согласно 

выбранной текстуре. Результат будет зависеть от силы модификатора, а 

также от настроек текстуры. Перейдя на вкладку с текстурами, можно либо 

создать свою текстуру на основе загруженного изображения, либо 

воспользоваться готовыми, например, текстурой облаков или мрамора. Там 

же можно изменить ее цвет, размер и другие параметры. 

Solidify.  С помощью этого модификатора можно добавить толщины 

объектам, например, плоскости. Регулируя параметр толщины, можно 

любую плоскую фигуру сделать объемной. 

Перейдем к рассмотрению режима редактирования. Три основные 

операции также доступны в этом режиме, только теперь они могут 

применяться не только к всему объекту, но и к его вершинам, ребрам и 
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граням. Совокупность вершин, ребер и граней объекта называется 

топологией этого объекта.  

В этом режиме доступны и другие операции, в числе которых 

экструдирование (Extrude) и добавление граней на существующие (Insert 

Faces). Последняя операция позволяет создавать грани как больших, так и 

меньших размеров на уже существующих, обычно с последующим 

использованием экструдирования. С помощью последней операции мы 

можем «выдавливать» вершины, грани или ребра объекта, то есть создавать 

их копию, соединенную с исходным элементом топологии.  

Другие полезные операции и инструменты, которыми я пользовалась в 

процессе моделирования: 

 Нож (клавиша K) разрезает объект по обозначенной траектории. 

Сочетание клавиш Ctrl + R разделяет объект или его часть на несколько 

равных частей 

 Сочетание клавиш Shift +D создает копию выбранного объекта. 

Операция может быть использована в сочетании с клавишами x,y,z для 

перемещения копии по осям. 

 Операция «subdivide» в режиме редактирования разделяет 

объект на несколько равных частей (сначала на 4, затем на 16 и так далее) 

 Операция «shade smooth» в объектном режиме сглаживает 

геометрию объекта, причем его топология остается неизменной. 
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3 ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ 

3.1 Платформа 

Для начала создаю платформу, на которой будет располагаться сцена. 

Для этого я перехожу в ортографический режим и, масштабируя куб, 

получаю следующее: применяя инструмент экструдирование, 

«выдавливаю» нижнюю часть платформы.  

  

Рисунок 1 – Измененный куб Рисунок 2 – Платформа 

3.2 Моделирование домика 

Перехожу к моделированию домика. Для этого создаю куб, располагаю 

его на платформе и масштабирую. Далее разделяю куб на две части (ctrl+R) 

и формирую крышу. 

3.3 Моделирование «кукушкиного гнезда» 

Перехожу на вид сбоку и приступаю к созданию «кукушкиного гнезда». 

Для этого произвожу те же операции, что и при создании домика. Также 

моделирую сначала одну балку, а затем создаю ее копию с помощью 

сочетания клавиш Shift+D. Для их соединения создаю третью балку. 

  

Рисунок 3 – Основа домика Рисунок 4 – Моделирование 

«кукушкиного гнезда» 
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3.4 Моделирование облицовки из бревен 

Далее я перехожу к облицовке домика. Для создания бревен за основу 

беру цилиндры, но количество его граней уменьшаю до 8. 

 

 

Рисунок 5 – Моделирование 

бревен 

Рисунок 6 – Моделирование 

бревен 

Смещая и масштабируя бревно, помещаю его в основание дома. С 

помощью модификатора array начинаю увеличивать количество рядом 

лежащих бревен на стене домика.  С помощью модификатора mirror 

отражаю бревна на другую сторону, выбрав в качестве объекта отражения 

домик.  Копирую получившиеся бревна, поворачиваю их на 90 градусов и 

масштабирую по размеру домика, создавая бревна и на третьей стороне. 

Применим второй раз mirror: 

Чтобы заполнить бревнами и боковые стороны, с помощью array 

увеличиваю количество бревен так, чтобы они их закрывали.  Удаляю одну 

половину ребер и снова применяю array.  

Включаю нож клавишей k и отрезаю ненужную часть по форме крыши. 

Таким же образом создадим облицовку из бревен для «кукушкиного 

гнезда». 

  

Рисунок 7 – Использование 

инструмента нож 

Рисунок 8 – Облицовка «кукушкиного 

гнезда». 
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3.5 Моделирование крыши с черепицей 

Перехожу к созданию крыши с черепицей.  Скопировав поверхность 

дома и растянув дубликат, получаю основу для крыши.  Добавляю крыше 

объем с помощью модификатора Solidify. Чтобы сделать крышу одинаковой 

толщины, выбираю Even thickness. Начинаю создавать черепицу. С 

помощью модификатора array создаю верхний ряд из черепицы, затем 

применяю модификатор solidify, чтобы черепица имела толщину. 

  

Рисунок 9 – Работа с дубликатами Рисунок 10 – Моделирование черепицы 

Снова применяю array, чтобы заполнить черепицей всю крышу.  

Применяю модификатор mirror на крышу по оси y, выбрав крышу в 

качестве объекта отражения. Таким образом, получаю крышу, покрытую 

черепицей.  

Чтобы придать черепице более неровный вид, разделяю одну черепицу 

на 4 части с помощью ctrl+R. Далее применяю модификатор displace. За 

основу смещения беру текстуру облаков, уменьшив их масштаб. Поставим 

силу модификатора на 0.03 для создания «неряшливого» вида черепицы.  
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Рисунок 11 – Применение модификатора 

Displace на черепицу 

Рисунок 12 – Моделирование черепицы 

для «кукушкиного гнезда» 

Перехожу к созданию черепицы для «кукушкиного гнезда». Копирую 

только что смоделированную черепицу и удаляю mirror. Поворачиваю на 90 

градусов. Масштабирую крышу до нужного размера, затем отражаю 

относительно крыши.  Далее создаю стык для двух крыш, сначала задав его 

форму, а затем, используя array и dispose, получаю этот стык для всей крыши.  

3.6 Моделирование дымовой трубы 

Перехожу к созданию трубы. В качестве основы использую куб, его 

масштабирую и располагаю на нужном месте. С помощью инструмента 

экструдирование, «выдавливаю» верхнюю часть трубы.  

 

 

Рисунок 13 – Моделирование стыка 

для крыши 

Рисунок 14 – Моделирование трубы 

3.7 Моделирование двери и окон 

Далее приступаю к созданию окошек и двери. Дверь удобнее всего 

смоделировать из плоскости, так что создаю именно её, затем перемещаю и 

масштабирую. Далее сдвигаю вершины плоскости для формирования 
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контура двери. Создаю дополнительную грань на двери с помощью 

инструмента insert. Выдавливаю дверной косяк с помощью инструмента 

extrude. Таким же способом через плоскость создаю окно, разделяю его на 4 

части с помощью ctrl+R и экструдирую отдельно эти 4 части.  

 

  

Рисунок 15 – Моделирование двери Рисунок 16 – Моделирование окон 

По такому же принципу создаю еще 1 окно с подоконником, затем его 

копирую и помещаю на «кукушкино гнездо».  

3.8 Моделирование дыма 

Далее создаю дым с помощью объекта ico sphere. 

 

Рисунок 17 – Моделирование дыма 

3.9 Моделирование травы и деревьев 

Перехожу к созданию травы.  
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Для этого мне понадобится плоскость, также инструмент 

экструдирования. Копирую травинку два раза для создания трех разных 

типов травинок.  

Перемещая вершины в режиме редактирования, сгибаю травинки по-

разному. 

 

 

Рисунок 18 – Моделирование травинок Рисунок 19 – Редактирование травинок 

Время создавать деревья. Для этого сначала из куба моделирую ствол, а 

затем добавляю ярусы с помощью экструдирования. Создаю также 3 копии. 

Делаю формы трех деревьев разными, удаляя вершины. 

 

  

Рисунок 20 – Моделирование деревьев Рисунок 21 – Изменение формы деревьев 

 

Копирую плоскость платформы, поднимаю наверх и разделяю с 

помощью на операции subdivide на 20 квадратов.  

Удаляю те грани, в которых не будет деревьев (рядом с домом и на месте, 

где будет тропинка). 
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Добавляю образцы травинок и деревьев в отдельные коллекции. 

Перехожу на вкладку частиц, выбираю созданные коллекции деревьев и 

травинок и настраиваю параметры до тех пор, пока результат меня не 

устроит. 

 

 

Рисунок 22 – Моделирование основы 

для деревьев и травы 

Рисунок 23 – Добавление на сцену 

деревьев и травы 

Таким же образом добавляю в сцену траву. 

3.10 Моделирование «курьи ножки» и камней 

Взяв за основу куб и используя экструдирование и операцию insert faces, 

моделирую «курьи ножки». 

 

Рисунок 24 – Моделирование «курьи ножки» 

Последнее, что осталось на этапе моделирования – камни на тропинке. 

Их я создаю на основе плоскости, используя модификатор decimate, edge 

split, а затем subdivision surface для сглаживания.  
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3.11 Текстурирование 

Перехожу к работе с текстурами и материалами. Добавляю в сцену 

источник света (в моем случае солнце) и камеру, настраиваю то, как сцена 

будет выглядеть в камере.  

На левой половине экрана открываю окно рендера, а правую оставляю 

неизменной.  Создаю пол, а затем приступаю к заданию его текстуры. 

Пол окрашиваю в зеленый цвет. Платформу окрашиваю двумя цветами. 

  

Рисунок 25 – Текстурирование пола Рисунок 26 – Текстурирование 

платформы 

 

Покрасив таким образом все объекты, получаю: 

 

Рисунок 27 – Применение материалов ко всем объектам 
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3.12 Настройка света и рендер 

Расставляю источники света над домом и справа для освещения темных 

объектов. 

Увеличиваю шероховатость крыши и деревьев, чтобы блики от 

источников света были не настолько светлыми. Подсвечиваю деревья 

изнутри, выбрав более светлый зеленый. Также создаю эффект 

«просвечивания» деревьев и травы, подключив модуль «translucent» и тоже 

выбрав более светлый цвет.  

 

 

Рисунок 28 – Расстановка света Рисунок 29 – Настройка материала травы 

Перейдя на вкладку «render», создаю рендер модели, выбрав в качестве 

выходного формата PNG и увеличив глубину цвета до 16.  

Готовый рендер модели: 

 

Рисунок 30 – Рендер модели 



20 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе исследовательской работы, я многое узнала о технологии 3D-

печати, о ее видах. Я освоила программу 3D-моделирования Blender,  

подобрала  референсы для будущей модели, изучила основные принципы 

моделирования и инструменты, необходимые для создания модели, создала 

модель и ее рендер, напечатала готовую модель. Данная модель может быть 

использована как наглядность на уроках. А можно с их помощью 

попробовать сделать 3D-мультик. И в этом мне могут пригодится 

размещенные в интернет многочисленные 3D-модели, которые я нашла, 

пока готовилась к печати на 3D-принтере. 

 Компьютерное трёхмерное моделирование, анимация и графика в 

целом не уничтожают в человеке истинного творца, а позволяют ему 

освободить творческую мысль от физических усилий, максимально 

настроившись на плод своего творения. Конечно, пока невозможно 

заниматься графикой без определённых навыков, но технология не стоит на 

месте и, возможно, в недалёком будущем творение человека будет зависеть 

только от его мысли. 

На мой взгляд программа Blender имеет все необходимые возможности 

для создания 3D объектов и довольна проста в освоении работы с ней. 

Однако у меня возникло ещё много вопросов, например, о 3D-

сканировании, об опасностях 3D-печати запрещенных предметов (оружия), 

о возможностях 3D-печати в медицине. Поэтому, я планирую продолжать 

исследовать эту тему. 

Программу Blender можно скачать бесплатно с сайта www.blender.org. 
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Приложение 

Процесс печати готовой модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топология объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модификатор Array (массив) 
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Модификатор Subdivision Surface (подразделение поверхности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модификатор Mirror (зеркало) 
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Модификатор Displace (замещение)  

Объектный режим    Режим редактирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


